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Термины и сокращения 

 

ДОТ  Дистанционные образовательные технологии 

ООРП СПО  Образовательная организация, реализующая 

программы среднего профессионального образования  

ППССЗ  Программа подготовки специалистов среднего 

звена 

ПОО  Профессиональная образовательная организация 

РФ  Российская Федерация 

СПО  Среднее профессиональное образование 

ФГОС   Федеральный государственный образовательный 

стандарт 

SWOT  аналитический инструмент стратегического 

планирования 

WS  WorldSkills (чемпионатное движение «Молодые 

профессионалы) 

ГАПОУ РО «ДБК»  государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Донской банковский колледж» 

ОО  образовательные организации 
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Паспорт Программы деятельности 

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области  

«Донской банковский колледж» 
 

Наименование Программы 

деятельности государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Ростовской области «Донской 

банковский колледж» 

 

Программа деятельности государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Донской 

банковский колледж» на 2021 - 2024 годы (далее – 

Программа) 

Дата принятия решения о 

разработке Программы 

Приказ от 01.10.2020г. № 183-а 

 

Сроки реализации Программы 

 

2021 - 2024 годы 

Нормативно-правовая основа 

разработки Программы 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 

№ 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

- Стратегия социально-экономического развития 

Ростовской области на период до 2030 года, 

утверждена постановлением Правительства 

Ростовской области от 26.12.2018 № 864 

Рассмотрение Программы 

коллегиальным органом ПОО 

 

Заседание Совета колледжа  

протокол № 4 от 26 октября 2020г. 

 

Дата утверждения Программы 

 

Приказ ГАПОУ РО «ДБК» 

№219-а    от 30.10.2020    

Разработчики Программы 

 

Руководитель учреждения и заместители по 

направлениям деятельности ГАПОУ РО «ДБК» 

Исполнители Программы 

 

ГАПОУ РО «ДБК» 

Миссия ПОО 

 

Подготовка высококвалифицированных 

специалистов, востребованных на региональном 

рынке труда. 

Объемы и основные источники 

финансирования Программы 

 

общий объем финансирования составляет 2264 тыс. 

рублей, в том числе: 

объем средств областного бюджета составляет 1432 

тыс. рублей 

 

 

 

 

 

https://www.donland.ru/documents/10066/
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Раздел I. Сведения об учреждении и руководителе 

Сведения об учреждении 
Полное официальное наименование 

учреждения 
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Донской банковский колледж»  

Адрес учреждения: 

юридический  344037, г. Ростов-на-Дону, пл. Базарная, 4  

344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский 105/7 

фактический (место нахождения) 344037, г. Ростов-на-Дону, пл. Базарная, 4  

344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский 105/7 

почтовый  344037, г. Ростов-на-Дону, пл. Базарная, 4  

344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский 105/7 

Телефон (факс) 283-14-42  

Адрес электронной почты Don_bank_tech@rostobr.ru, gau-dbt@rambler.ru 

Сайт www.gaudbt.ru 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
реестровый номер  2156196089454 

дата присвоения реестрового номера 27.02.2015г. 

Свидетельство о внесении в реестр областного имущества: 
реестровый номер  П12001000695, П13001000346 

дата присвоения реестрового номера  27.05.2010г., 22.04.2011г. 

Основные виды деятельности Реализация основных профессиональных 

образовательных программ; реализация основных 

программ профессионального обучения; 

реализация дополнительных профессиональных 

программ; оказание платных образовательных 

услуг 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 
номер лицензии серия 61Л01 № 0003212 регистрационный  № 5564 

(приказ от 18 августа 2015 года  № 6223 
Свидетельство об аккредитации серия 61А01 № 0002368 регистрационный №  2571 

(Приказ от  19.05.2015г. № 3670) 

Срок действия свидетельства об 

аккредитации 

19 мая 2021г. 

Балансовая стоимость недвижимого 

имущества, переданного в 

оперативное управление учреждения, 

тыс. руб. 

84606562,14 

Сведения о руководителе учреждения 
Фамилия, имя, отчество 

руководителя учреждения 

Джегунцов Артем Николаевич 

занимаемая руководителем 

учреждения должность 

Директор 

Дата рождения 19.02.1974 

Стаж работы: 
общий 24,5 года 

в качестве руководителя  10,5 

педагогический  15,5 лет 

Квалификационная категория  

mailto:Don_bank_tech@rostobr.ru
mailto:gau-dbt@rambler.ru
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по должности руководителя 26.06.2019г. 
Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения: 
дата заключения трудового договора 26.06.2020г. 

номер трудового договора  15/20 

срок действия трудового договора 07.07.2025 

Наименование областного органа 

исполнительной власти, 

заключившего трудовой договор 

Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области  

Телефон (факс) руководителя 

учреждения 

8(863) 283-14-48 
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Раздел II. Текущее положение и анализ среды государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Донской банковский колледж» 

2.1.  Аналитическая записка. Текущее положение ГАПОУ РО 

«ДБК». 

В настоящее время подготовка специалистов осуществляется в соответствии с действующей 

бессрочной лицензией, выданной Региональной службой по контролю и надзору в сфере 

образования Ростовской области, серия 61Л01 № 0003212 регистрационный № 5564 (приказ 

от 18 августа 2015 года  № 6223) 

ГАПОУ РО «Донской банковский колледж» имеет свидетельство о государственной 

аккредитации серия 61А01 № 0002368 регистрационный №  2571 (Приказ от  19.05.2015г. № 3670), 

выданное Региональной службой по контролю и надзору в сфере образования  Ростовской 

области.  

В 2019 году была проведена экспертиза в рамках профессионально-общественной 

аккредитации основной профессиональной образовательной программы Донского 

банковского колледжа Автономной Некоммерческой Организацией «ЮЖНЫЙ ЦЕНТР 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(далее – ЮЦНОКПО) совместно с Союзом работодателей Ростовской области. Был 

установлен высший аккредитационный уровень соответствия качества подготовки 

выпускников колледжа по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования «Банковское дело» в соответствии с пороговыми 

значениями критериев положения о профессионально-общественной аккредитации. 

Выдано Свидетельство об аккредитации серия К № 057 от 19.02.2019г. на 5 лет. 

На основании письма минобразования РО №15546 от 08 ноября 2019г. ГАПОУ РО 

«Донской банковский колледж» принял участие во Всероссийском конкурсе организаций 

«Лидеры Отрасли РФ 2020 КОНКУРС ОРГАНИЗАЦИЙ».  По итогам конкурса Колледж 

был признан Победителем. 

ГАПОУ РО «ДБК» в 2020 году занял 1 место среди образовательных учреждений Юга 

России в Конкурсе профессиональных образовательных программ по укрупненной группе 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» среди образовательных учреждений 

Юга России. Конкурс проводил Союз работодателей Ростовской области и Южный центр 

независимой оценки качества профессионального образования.  

С 2018 года команда Колледжа побеждает в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ростовской области по компетенции 

«Предпринимательство»  

В 2020 году команда ГАПОУ РО «ДБК» прошла в Финал VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  

В 2020 году семь выпускников колледжа получили Сертификаты  Признания Совета по 

профессиональным квалификациям финансового рынка Южном Федеральном округе.  

По итогам независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности государственными образовательными организациями Ростовской области в 2019 

году Донской банковский колледж занял 1 место в рейтинге.  
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Таблица 1. Образовательная деятельность ГАПОУ РО «ДБК»  

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Общая численность студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена 

(очная/заочная) 

чел. 521/46 516/37 532/40 

2 
Удельный вес приоритетных специальностей от 

общего числа реализуемых специальностей СПО 
% - - - 

3 

Удельный вес студентов, обучающихся по 

приоритетным специальностям СПО в общей 

численности студентов, обучающихся по программам 

СПО 

% - - - 

4 

Удельный вес специальностей (профессий), 

прошедших профессиональную общественную 

аккредитацию 

% 100 100 100 

5 

Удельный вес студентов, обучающихся по 

специальностям (профессиям), прошедшим 

профессиональную общественную аккредитацию 

% 100 100 100 

6 

Количество профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, по которым 

выпускники образовательной организации прошли 

сертификацию квалификаций 

шт. 1 1 1 

7 

Доля  разработанных и внедренных 

профессиональных программ на основе модели 

практико-ориентированного обучения (дуального 

обучения) в общем количестве разработанных и 

внедренных профессиональных  программ 

% 100 100 100 

 

Вывод к таблице: Наблюдается положительная динамика в увеличении общей 

численности студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена.  

Обучение осуществляется по одной основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования, 5 дополнительным профессиональным 

образовательным программам. 

Отсутствуют специальности ППССЗ из ТОП-50 и ТОП-73 

Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая колледжем 

неоднократно уже проходила независимую оценку качества образования в виде 

профессионально-общественной аккредитации. Экспертами являлись - 2012 год – 

Федеральные эксперты качества образования АККОРК; 2014 год -  Общероссийская 

общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» 

совместно с АККОРК. Было установлено соответствие  качества подготовки выпускников 

программы требованиям ОПОРЫ РОССИИ. 2019 год -  Автономная Некоммерческая 

Организация «ЮЖНЫЙ ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» совместно с Союзом работодателей 

Ростовской области. Был установлен высший аккредитационный уровень соответствия 

качества подготовки выпускников колледжа по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования «Банковское дело» 
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в соответствии с пороговыми значениями критериев положения о профессионально-

общественной аккредитации.  

 

Таблица 2. Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

2017 2018 2019 

1 

Численность студентов, участвовавших в региональных 

чемпионатах профессионального мастерства 

WorldSkillsRussia, региональных этапах олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, обучающихся 

по программам СПО 

чел. 8 9 9 

2 

Численность студентов, участвовавших в национальных 

чемпионатах профессионального мастерства WS, 

всероссийских олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, обучающихся по 

программам СПО 

чел. 103 127 143 

3 

Численность студентов, участвовавших в международных 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, 

обучающихся по программам СПО 

чел. 91 109 126 

4 

Количество медалей и медальонов, полученных на 

региональном чемпионате Ворлдскиллс, в расчете на 100 

студентов колледжа 
шт. - 0,4 0,4 

5 

Количество медалей и медальонов, полученных на 

национальном чемпионате Ворлдскиллс, в расчете на 100 

студентов колледжа 

шт. 0 0 0 

6 

Количество медалей и медальонов, полученных на 

региональном чемпионате профессионального мастерства 

для лиц с ограниченными возможностями Абилимпикс 
шт. 0 0 0 

7 

Количество медалей и медальонов, полученных на 

национальном чемпионате профессионального мастерства 

для лиц с ограниченными возможностями Абилимпикс  
шт. 0 0 0 

8 
Численность обучающихся очной формы, сдающих 

демонстрационный экзамен, всего 
чел. 0 0 0 

 в том числе: 

8.1 

Численность обучающихся очной формы, сдающих 

демонстрационный экзамен в рамках государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА) 

чел. 

0 0 0 

8.2 
Численность обучающихся очной формы,  сдающих 

демонстрационный экзамен в других формах 

чел. 
0 0 0 

 

Вывод к таблице: Колледж активно участвует в конкурсах профессионального 

мастерства, поддерживает чемпионатное движение «Молодые профессионалы».  

Имеется опыт участия студентов в национальных и всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

Таблица 3. Трудоустройство выпускников ГАПОУ РО «ДБК» 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 
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2017 2018 2019 

1 

Удельный вес численности выпускников очной формы 

обучения, завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся в течение одного года после 

завершения обучения, в общей численности выпускников 

очной формы обучения, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

% 73 75 77 

2 

Доля выпускников, освоивших программы среднего 

профессионального образования, зарегистрированных в 

качестве индивидуальных предпринимателей и 

самозанятых в течение 3 лет после окончания обучения  

% 1 2 2 

 

Вывод к таблице: Выпускники Колледжа в качестве безработных граждан не 

зарегистрированы, что подтверждено данными, предоставленными ГКУ РО ЦЗН г. Ростова 

– на – Дону. 

Не охваченные трудоустройством выпускники, как правило, продолжают обучение 

или призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. 

Стабильно хороший результат трудоустройства выпускников в течение одного года 

после завершения обучения. Этот показатель оказывает положительное влияние на рейтинг 

колледжа в регионе. 

 

Таблица 4. Реализация программ ДПО ГАПОУ РО «ДБК» 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

2017 2018 2019 

1 

Удельный вес численности слушателей из сторонних 

организаций в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации по 

программам повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки 

% 51 57 61 

2 

Доля доходов, полученных от реализации программ ДПО, 

в объеме доходов образовательной организации от 

реализации программ СПО, ДПО и профессионального 

обучения 

% 18 15 7 

3 

Доля доходов, полученных от реализации программ 

профессионального обучения, в объеме доходов 

образовательной организации от реализации программ 

СПО, ДПО и профессионального обучения 

% 16 24 34 

4 

Охват занятого населения в возрасте 25 - 65 лет 

программами дополнительного профессионального 

образования (без учета обучающихся, получающих ДПО) 

чел. 263 286 261 

 

Вывод к таблице: Реализация программ профессиональной подготовки, 

дополнительного профессионального образования, дополнительных образовательных 

услуг реализуется в колледже через Региональный отраслевой ресурсный центр подготовки 

кадров по направлению 38.00.00 «Экономика и управление». 
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Центр был создан согласно приказу Министерства общего и профессионального 

бразования Ростовской области (пр. №338 от 23.05.2017 г.).    

Разработаны образовательные программы повышения квалификации  и программы 

профессиональной переподготовки в соответствии с ФГОС по направлениям подготовки. 

 

Таблица 5. Международная деятельность ГАПОУ РО «ДБК» 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

2017 2018 2019 

1 

Удельный вес студентов, обучающихся по программам 

СПО, прошедших обучение (стажировку/практику) не 

менее месяца за рубежом или в расположенных на 

территории РФ иностранных компаниях, в общей 

численности студентов, обучающихся по программам 

СПО 

% 0,2 0,2 0,2 

2 

Удельный вес численности иностранных студентов, 

обучающихся программам СПО, в общей численности 

студентов, обучающихся по программам СПО 

(приведенный контингент) 

% 0,5 0,9 0,9 

 

Таблица 6. Инфраструктура ГАПОУ РО «ДБК» 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

2017 2018 2019 

1 

Удельный вес студентов, обучающихся по программам 

СПО на кафедрах и в иных структурных подразделениях 

организаций реального сектора экономики и социальной 

сферы, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в общей 

численности студентов, обучающихся по программам 

СПО 

% 4,7 6,4 11,1 

2 
Количество договоров о сотрудничестве 

(взаимодействии) с организациями социальной сферы  
шт. 2 2 2 

3 

Доля внебюджетных расходов, направленных на 

приобретение машин и оборудования, в общем объеме 

внебюджетных расходов образовательной организации 

% 0,5 0,8 0,5 

4 

Доля бюджетных расходов, направленных на 

приобретение машин и оборудования, в общем объеме 

бюджетных расходов образовательной организации 

% 0,1 1 1,1 

5 
Удельный вес стоимости машин и оборудования не 

старше 5 лет в общей стоимости машин и оборудования 
% 15 13 17 

6 

Удельный вес специальностей СПО, оснащенных 

электронными образовательными ресурсами, в общем 

числе реализуемых специальностей СПО 

% 100 100 100 

7 
Количество созданных специализированных центров 

компетенций, всего 
шт. 0 0 0 

 из них: 
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7.1 
Количество СЦК, аккредитованных Союзом 

Ворлдскиллс Россия 
шт. 0 0 0 

7.2 
Количество созданных центров демонстрационного 

экзамена 
шт. 0 0 0 

7.3 

Создание в ПОО специализированных лабораторий 

(мастерских), оснащенных оборудованием в 

соответствии с требованиями инфраструктурного листа 

по компетенциям 

шт. 0 0 0 

 

Вывод к таблице: 

Приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области (пр. №338 от 23.05.2017 г.) был создан Региональный отраслевой ресурсный центр 

подготовки кадров по направлению 38.00.00 «Экономика и управление». 

 

Таблица 7. Кадровый состав ГАПОУ РО «ДБК»  

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

2017 2018 2019 

1 

Удельный вес преподавателей, имеющих сертификат 

эксперта WorldSkills, в общей численности 

преподавателей  

% 19 19 19 

2 

Удельный вес преподавателей из числа действующих 

работников профильных организаций, трудоустроенных 

по совместительству в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на не менее чем 25% 

ставки, в общей численности преподавателей  

% 12 17 20 

3 

Доля штатных преподавателей с опытом работы на 

предприятиях и в организациях не менее 5 лет в общей 

численности штатных преподавателей  

% 19 20 22 

4 

Удельный вес преподавателей, освоивших 

дополнительные программы повышения квалификации и 

(или) профессиональной переподготовки за предыдущий 

учебный год, в общей численности преподавателей  

% 52 57 65 

5 

Удельный вес руководителей и педагогических 

работников образовательной организации, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки кадров по 50 

наиболее перспективным и востребованным профессиям 

и специальностям за предыдущий учебный год, в общей 

численности руководителей и педагогических 

работников образовательной организации 

% 12 13 16 

5.1. 

Удельный вес руководителей и педагогических 

работников образовательной организации, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки кадров по наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям региона за предыдущий учебный год, в 

общей численности руководителей и педагогических 

работников образовательной организации 

% 12 13 16 

6 
Доля преподавателей и мастеров производственного 

обучения возрастной категории моложе 40 лет 
% 

19 23 23 
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7 
Доля штатных работников в общей численности 

преподавателей  
% 60 61 62 

8 
Средний возраст руководящих работников 

образовательной организации 
лет 48 48 49 

9 
Средний возраст педагогических работников 

образовательной организации 
лет 44 44 44 

10 

Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей профессионального цикла) в ПОО, 

прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Россия 

чел. 0 0 7 

11 

Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей профессионального цикла) в ПОО - 

экспертов демонстрационного экзамена 

чел. 

0 0 7 

12 

Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей профессионального цикла) в ПОО - 

экспертов Ворлдскиллс 

чел. 
2 2 2 

13 

Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей профессионального цикла), прошедших 

стажировку на передовых производственных площадках 

чел. 

5 8 5 

 

Вывод к таблице: Колледж укомплектован преподавателями в соответствии с 

потребностями образовательного процесса. 

Высшее профессиональное образование имеют 100% от приведенного штатного 

педагогического состава. 

88% от приведенного штатного педагогического состава, имеют квалификационные 

категории, 71% от приведенного штатного педагогического состава, имеют высшую 

квалификационную категорию, 17% имеют первую квалификационную категорию. 

Один педагогический работник имеет ученую степень кандидата экономических 

наук. 

Все преподаватели профессиональных модулей прошли обучение в Академии 

Ворлдскиллс и получили Свидетельство которое дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS компетенция «Банковское 

дело». Один преподаватель получил Свидетельство которое дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS компетенция «Экономика и 

бухгалтерский учет по отраслям» 

2 преподавателя получили Свидетельство «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия» компетенция «Банковское дело», 1 преподаватель по компетенции – 

«Предпринимательство» 

 

 

 

 

Таблица 8.1 Финансово-экономическая деятельность 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

2017 2018 2019 

1 

Отношение заработной платы педагогических 

работников образовательной организации к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 101 102 113 

2 
Доля доходов организации из бюджета субъекта РФ и 

местного бюджета 
% 82 79 69 
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3 
Доля доходов организации от образовательной 

деятельности в общих доходах организации 
% 88 89 91 

4 
Доля внебюджетных средств в доходах от 

образовательной деятельности 
% 18 21 31 

 

Таблица 8.2 Темпы роста доходов от реализации образовательных программ 

ГАПОУ РО «ДБК» по типам конечных потребителей 

 

Тип конечных 

потребителей* 

Источник 
финансового 

обеспечения** 

Образовательная программа Доход за 

2018, тыс. 

руб. 

Доход за 

2019, тыс. 

руб. 

Темпы 

роста ОО, 

% 
Наименование 

Тип*** 

(ДО / ООП / ДПО / ПО) 

Студенты СПО 

ГЗ 38.02.07 

Банковское 

дело 

По программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

26173,8 26313,2 0,5 

ОУ 2046,2 3605,2 76,2 

Студенты СПО 

и 

взрослое 

население 

ОУ   

Дополнительное 

профессиональное 

образование, в том числе 

для взрослого населения 

6182,6 9859,0 59,4 

 

Таблица 8.3 Структура доходов, полученных от реализации образовательных 

программ ГАПОУ РО «ДБК» 

 

№ 
Наименование 

образовательной программы 

Общие поступления за 

2019 (по всем источникам 

финансового 

обеспечения), тыс. руб. 

Доля в общем доходе 

ООРП СПО, % 

1. ОПОП 3605,2 26,8 

2. ДПО 9859,0 73,2 

Итого: 13464,2 100 

 

 

2.2.  Матрица SWOT-анализа 

 

Матрица SWOT-анализа Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1.Хорошая репутация 

профессиональной 

образовательной 

организации в социуме, 

яркий и позитивный имидж 

коллектива  

2. Накоплен широкий 

практический опыт 

образовательной 

деятельности 3. Реализация 

специальностей, 

ориентирована на 

потребности региона 

1.Эмоциональное выгорание 

педагогов вследствие 

продолжительных 

профессиональных стрессов 2 

Недостатки работы в области 

предоставления платных 

образовательных услуг 

3. Снижение уровня дохода 

населения 

Возможности (O) SO-стратегия: S + O = 

План мероприятий и/или 

проекты развития ПОО 

WO-стратегия: W + O =  

Проекты развития ПОО 
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1. Увеличение уровня доходов 

работников сферы образования  

2. Поддержка сферы образования со 

стороны государства и привлечение 

внимания общества к проблемам 

образования  

3. Широкий доступ населения к 

современным информационным 

технологиям.  

4. Возможность увеличения приема 

абитуриентов, в связи с 

увеличением спроса на 

образовательные услуги 5. 

Введение новых педагогических 

технологий.  

1 Развитие системы 

обучения при 

государственной 

финансовой поддержке.  

2 Заключение контракта с 

Центром занятости 

населения с целью создание 

резерва молодых 

специалистов.  
 

3 Создание и организация 

работы 

профориентационного 

центра.  

 

4 Разработка методической 

службой новых 

педагогических приемов и 

технологий образовательной 

деятельности.  

1 Стимулирование труда 

педагогов, внедряющих 

инновационные программы 

образования.  

2 Создание службы 

образовательного маркетинга.  

 

3 Создание временного 

творческого коллектива по 

выработке стратегии и 

подготовке стратегического 

плана.  

4 Создание Программы 

«Стратегия профессиональной 

образовательной организации», 

предусматривающей новые 

педагогические технологии 

Угрозы (T) ST-стратегия: T + S =  

План мероприятий и/или 

проектов по минимизации 

угроз 

WT-стратегия: W + T =  

План мероприятий и/или 

проектов по устранения слабых 

сторон 

1. Низкий социальный статус 

профессии педагога в обществе  

2. Рост количества детей с 

функциональными заболеваниями  

3. Угроза сокращения 

финансирования 

1. Проведение 

стратегических инициатив 

по противодействию оттоку 

педагогических кадров в 

другие отрасли 

деятельности. 2. Стратегия 

развития дистанционного 

обучения, в т.ч. для детей- 

инвалидов.  

3. Введение новых 

специальностей с обучением 

на договорной основе с 

оплатой стоимости 

обучения 

1. Проведение курсов 

повышения квалификации по 

повышению 

психологопедагогической 

компетентности 

педагогической деятельности.  

2 Поддержание 

научнометодической 

деятельности, путем 

выдвижения планов педагогов 

в области научного познания и 

стратегического планирования.  

3 Выработка стратегии, 

направленной на 

здоровьесберегающие 

технологии.  

4 Поиск и реализация путей по 

развитию внебюджетной 

деятельности. 

Выводы по пункту 2.2. SWOT-анализ выявил возможности для функционирования 

процессов по всем направлениям деятельности ОО: 

 Развитие системы обучения при государственной финансовой поддержке. 

 Заключение контракта с Центром занятости населения с целью создание резерва 

молодых специалистов.  

 Создание и организация работы профориентационного центра.  

 Разработка методической службой новых педагогических приемов и технологий 

образовательной деятельности.  

 Проведение стратегических инициатив по противодействию оттоку 

педагогических кадров в другие отрасли деятельности.  
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 Введение новых специальностей с обучением на договорной основе с оплатой 

стоимости обучения.  

 Стимулирование труда педагогов, внедряющих инновационные программы 

образования.  

 Развитие системы дистанционного обучения при государственной поддержке на 

основе современных информационных технологий, в т.ч. для детей-инвалидов.  

 Создание службы образовательного маркетинга.  

  Создание временного творческого коллектива по выработке стратегии и 

подготовке стратегического плана.  

 Создание Программы «Стратегия профессиональной образовательной 

организации», предусматривающей новые педагогические технологии.  

 Проведение курсов повышения квалификации по повышению 

психологопедагогической компетентности педагогической деятельности.  

 Поддержание научно-методической деятельности, путем выдвижения планов 

педагогов в области научного познания и стратегического планирования. 

 Выработка стратегии, направленной на здоровьесберегающие технологии.  

 Поиск и реализация путей по развитию внебюджетной деятельности. 

2.3. Модель взаимодействия с социальными партнёрами 

 

Организация отраслевого взаимодействия в области профессионального 

образования ориентировано на повышение эффективности подготовки кадров в 

соответствии с потребностями отраслей экономики и работодателей, укрепление связей 

обучения с производством. 

Совместная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 формирование нового содержания образования; 

 организация учебного процесса, в том числе и на базе предприятий - кредитных 

организаций Ростовской области; 

 разработка форм оценки качества образования в ДБК; 

 организация стажировок, учебных и производственных практик; 

 профессиональная ориентация молодежи и содействие трудоустройству 

выпускников. 

Направления совместной работы решает ряд актуальных задач: 

• формирования новых механизмов взаимодействия и управления образовательным 

процессом подготовки специалистов совместно с  

работодателями; 

• подготовка кадров, способных адаптироваться к изменениям производства, 

требованиям рынка труда, способных включиться в производственную деятельность; 

• разработка образовательных программ в соответствии с требованиями 

работодателей и современными производственными технологиями; 

• развитие учебно-производственной инфраструктуры с целью освоения студентами 

и внедрения в производство современных производственных технологий; 
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• повышение уровня и эффективности научной, образовательной, информационной, 

инновационной и производственной деятельности, внедрения передовых разработок и 

достижений в обучение; 

• повышение профессиональной компетентности сотрудников образовательного 

учреждения.  

Содействие предприятий-работодателей  практической подготовке студентов 

ДБК 

          -  содействие практической подготовке студентов во время учебы; 

- участие в проведении учебной практики; 

- создание модели востребованного молодого специалиста; 

- осуществление ранней профессиональной ориентации студентов на предприятии; 

- организация различных встреч со студентами; 

-  содействие преддипломной практике; 

- участие в формировании тематики курсовых и дипломных проектов; 

- содействие реальному курсовому проектированию; 

- содействие реальному дипломному проектированию; 

- участие представителей организации в защитах дипломных проектов, отбор 

лучших студентов для работы на предприятии. 

Блок "Содействие практической подготовке студентов во время учебы" можно 

разделить на две важные части: взаимодействие организаций-работодателей с младшими и 

со старшими курсами. 

На младших курсах обучения в колледже  студент знакомиться со своей будущей 

деятельностью, узнает, какие предприятия могут стать его работодателями, какие у них 

требования к молодым специалистам.  

Формами содействия работодателей практической подготовке студентов являются:  

ознакомительные встречи со студентами, ознакомительная практика, составление модели 

востребованного молодого специалиста. 

На старших курсах задача формирования у студентов навыков практической 

деятельности решается такими формами внеаудиторной работы, как производственные 

практики, курсовое и дипломное проектирование. Практика, курсовое и дипломное 

проектирование в традиционном виде проблему подготовки выпускника к трудовой жизни 

в необходимой мере уже не решают. Такая работа должна проходить в форме активного 

наставничества со стороны специалистов организации-работодателя. 

Молодым специалистам в современных условиях необходимы не только хорошие 

теоретические знания, но и общие и профессиональные компетенции, приобретаемые 

студентами в процессе учебных практических занятий и в период прохождения практики. 

Это повышает качество образования, позволяет будущему специалисту быть 

конкурентоспособным. 

С целью взаимодействия социальных партнеров, работодателей и колледжа по 

обеспечению согласования комплекса мер, способствующих реализации основных 

направлений социального партнерства ведется работа над вопросами: 

создания совместной с образовательным учреждением аттестационной комиссии, 

организации проведения квалификационных экзаменов на базах наших 

предприятий,  

выдачи сертификатов, востребованных в среде работодателей 
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Профессиональная   практика  по   своему  содержанию представляет собой   одну   из   

форм   социального   партнерства   в   профессиональном образовании.   По   уровню   

организации   практики   работодатели   судят   о качестве подготовки специалистов в 

образовательном учреждении, на данном этапе формируется репутация комплекса у 

работодателей. 

Профессиональная   практика   на   реальном   рабочем   месте позволяет   решать 

несколько задач: 

-  завершает формирование специалиста; 

-  дает исчерпывающую информацию о требованиях работодателя; 

-  способствует решению вопроса трудоустройства выпускников; 

-  позволяет организовать стажировку для преподавателей и мастеров; 

-  способствует     развитию     взаимовыгодного     сотрудничества     между 

работодателями и образовательного комплекса. 

Обучение на рабочем месте дает возможность студентам не только овладеть 

конкретными навыками, но и связать теорию с практикой. Отношения между педагогом-

наставником и студентом должны основываться на принципах взаимного уважения и 

полного доверия. 

В Донском банковском колледже разработана модель компетентностно-

ориентированного наставничества студенческой молодежи лучшими сотрудниками 

кредитных организаций – баз практики. Она обеспечивает качество их профессиональной 

подготовки на этапе прохождения производственной практики, при этом модель 

представлена тремя взаимосвязанными структурными блоками: целевым, 

предполагающим следующие уточнения: цель — задачи — организация производственной 

практики, время и ожидаемый результат; процессуально-содержательным, включающим 

в себя диагностику исходного состояния профессиональной подготовки студента; выбор 

рабочего места и осуществление производственного процесса; результативно-

оценочным, предполагающим комплексный контроль и коррекцию результатов 

производственной практики в системе «колледж-руководитель практики-наставник-

студент». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая значимость компетентностно-ориентированного наставничества 

состоит в том, что: 

колледж 

студент 

Руководитель 

практики 

наставник 
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1) внедрена в учебный процесс модель наставничества студенческой молодежи при 

прохождении ими производственной практики, направленная на повышение качества 

производственно-ориентированной профессиональной подготовки студентов техникума;  

2) разработана и внедрена диагностика уровня сформированности 

профессиональных компетенций и социально-значимых качеств у студентов в период 

прохождения ими производственной практики и написания ВКР; 

3) разработан и внедрен в учебный процесс контент программы «Производственная 

практика», который включает рабочую программу практики, обучающие модули, а также 

дневник наставника и другую рабочую документацию производственной подготовки.  

Производственная подготовка напрямую связана с организацией учебно-

ознакомительной, производственной и преддипломной практики студента с целью его 

погружения в профессиональную среду, соотнесения своего представления о профессии. 

Производственная практика в современных условиях представляет собой прогрессивную 

форму профессиональной подготовки студента на заключительном этапе его обучения, 

индивидуально направленную на приобретение профессиональных и общих компетенций, 

конкретизацию практических знаний, умений и навыков; накопление опыта 

самостоятельной производственной деятельности и профессиональной мобильности; 

освоение прогрессивных отраслевых технологий и оборудования. Под наставничеством 

студентов в условиях производственной практики подразумевается целевой метод 

производственного обучения, в котором ключевым звеном является образовательное, 

воспитательное и развивающее воздействие и взаимодействие в системе «наставник — 

обучаемый». 
Что дает внедрение и реализация такой модели взаимодействия образовательного 

учреждения и социального партнера:  

Выпускнику ОУ (будущему работнику) 
Образовательному  

учреждению 
Работодателю 

 возможность определить собственный 

уровень личностно профессионального 

развития;  

 планирование своей карьеры и 

развития;  

 обмен опытом с коллегами своего 

уровня;  

 повышение профессиональной 

репутации на основе подтверждения 

уровня квалификации;  

 подтверждение своей компетентности 

через независимую оценку результатов 

обучения;  

 обеспечение востребованности на 

рынке труда, упрощение и сокращение 

сроков поиска подходящей работы;  

 возможность легко адаптироваться в 

процесс производства; 

 наличие сертификата обеспечит рост по 

служебной лестнице;  

 соответствие 

уровня образования и 

обучения требованиям 

рынка труда; 

 подтверждение 

качества образования; 

 реальное 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей; 

 результативность и 

востребованность 

образовательных 

программ;  

 эффективность 

использования 

бюджетных средств; 

 конкурентоспособн

ость ОУ на рынке 

 Возможность 

подбора более 

компетентного 

персонала; 

 постоянное 

повышение 

компетентности 

персонала; 

 повышение 

качества труда, работ 

и услуг; 

 высокая мотивация 

и эффективность 

труда; 

 владение 

информационной 

базой 

профессиональных 

кадров; 

 конкурентоспособн

ость организации; 



 

21 

 

 потенциальная возможность получения 

более высокой заработной платы; 

 четкое представление своей 

ответственности;  

 социальная устойчивость на рынке 

труда 

образовательных 

услуг; 

 трудоустройство 

выпускников ОУ. 

 увеличение 

прибыльности 

организации. 
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Раздел III. Цели и задачи деятельности государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Донской банковский колледж» 

 3.1. Миссия ГАПОУ РО «ДБК» 

 

Свою миссию ГАПОУ ОО «ДБК» видит в следующем:  

- предоставление престижного образования; 

- повышение качества подготовки специалистов в банковской сфере посредством 

эффективного внедрения стандартов Ворлдскиллс в процесс обучения;  

- расширение взаимодействия профессиональных образовательных организаций в 

сфере подготовки кадров для банковской сферы;  

 

 
 

3.2. Цель и задачи Программы деятельности ГАПОУ РО «ДБК» 

 

Цель 

деятельности 

Обеспечение востребованными квалифицированными кадрами 

финансовых учреждений Ростовской области за счет организации 

опережающей подготовки, ранней профориентации, освоения 

выпускниками колледжа гибких компетенций и способности быстрой 

адаптации под изменяющиеся условия рынка труда; формирование у 

обучающихся личностных качеств, способствующих улучшению 

качества жизни. 

Декомпозиция 

цели 

деятельности по 

направлениям  

Направление 1: 
Подготовка высококвалифицированных специалистов в ГАПОУ РО «ДБК» 

Задача: 

Развитие современной инфраструктуры ГАПОУ РО «ДБК» для 

подготовки высококвалифицированных специалистов 

Направление 2: 

Расширение спектра образовательных программ СПО, программ 

профессиональной подготовки, программ дополнительного 

профессионального образования 

Задача: 

Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям 

современной экономики 

Направление 3: 

Разработка механизмов развития кадрового потенциала ГАПОУ РО «ДБК»  

Задача:  
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Создание современных условий в ГАПОУ РО «ДБК» для реализации 

основных профессиональных программ СПО, ДПО и профессиональной 

подготовки 

Направление 4: 

Воспитательная работа и внеучебная деятельность студентов ГАПОУ РО 

«ДБК»  через волонтёрское движение  

Задача: 

Вовлечения обучающихся ГАПОУ РО «ДБК» во Всемирное 

добровольческое (волонтерское) движение 
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Раздел IV. Ожидаемые результаты деятельности государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Донской банковский колледж» 

№п/п Показатель План Факт 

1 
Численность обучающихся очной формы, сдающих демонстрационный 

экзамен, всего 

170 24 

 в том числе 

1.1 
Численность обучающихся очной формы, сдающих демонстрационный 

экзамен в рамках государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 

170 24 

1.2 
Численность обучающихся очной формы,  сдающих демонстрационный 

экзамен в других формах 

- - 

2 

Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 

профессионального цикла) в ПОО, прошедших обучение в Академии 

Ворлдскиллс Россия 

9 7 

3 

Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 

профессионального цикла) в ПОО - экспертов демонстрационного 

экзамена 

9 7 

4 
Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 

профессионального цикла) в ПОО - экспертов Ворлдскиллс 

4 2 

5 

Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 

профессионального цикла), прошедших стажировку на передовых 

производственных площадках 

7 5 

6 Количество созданных специализированных центров компетенций, всего 2 1 

 из них 

6.1 Количество СЦК, аккредитованных Союзом Ворлдскиллс Россия 1 0 

6.2 Количество созданных центров демонстрационного экзамена 2 1 

6.3 

Создание в ПОО специализированных лабораторий (мастерских), 

оснащенных оборудованием в соответствии с требованиями 

инфраструктурного листа по компетенциям 

2 1 

7 
Количество медалей и медальонов, полученных на региональном 

чемпионате Ворлдскиллс, в расчете на 100 студентов колледжа 

0,4 0,4 

8 
Количество медалей и медальонов, полученных на национальном 

чемпионате Ворлдскиллс, в расчете на 100 студентов колледжа 

0,4 - 

9 

Количество медалей и медальонов, полученных на региональном 

чемпионате профессионального мастерства для лиц с ограниченными 

возможностями Абилимпикс 

0,2 - 

10 

Количество медалей и медальонов, полученных на национальном 

чемпионате профессионального мастерства для лиц с ограниченными 

возможностями Абилимпикс  

- - 

11 

Количество профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, по которым выпускники образовательной организации 

прошли сертификацию квалификаций 

1 1 

12 

Доля  разработанных и внедренных профессиональных программ на 

основе модели практико-ориентированного обучения (дуального 

обучения) в общем количестве разработанных и внедренных 

профессиональных  программ 

1 1 

13 

Доля выпускников, освоивших программы среднего профессионального 

образования, зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых в течение 3 лет после окончания 

обучения 

4 2 

14 

Охват занятого населения в возрасте 25 - 65 лет программами 

дополнительного профессионального образования (без учета 

обучающихся, получающих ДПО) 

275 261 
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Раздел V. Основные этапы и механизмы реализации программы 

деятельности государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Донской банковский 

колледж» 

 

5.1. Финансовое обеспечение образовательного учреждения и реализации 

программы перспективного развития ГАПОУ РО «ДБК» на 2021-2024г. 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Донской 

банковский колледж» на 2021-2024 годы спланировано с учетом направлений и 

финансовых средств, заложенных в государственной программе Ростовской области 

«Развитие образования» и в плане финансово-хозяйственной деятельности колледжа на 

2021-2024 годы, включающем бюджетное и внебюджетное финансирование. 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Сумма 

на 2021 г на 2022 г на 2023 г на 2024 г 

Поступления от доходов, всего 1000 44 921 470,44 45 550 339,57 46 786 500,00 46 786 500,00 

доходы от оказания услуг, работ, 

компенсации затрат учреждений, 

всего 1200 27 376 200,00 27 746 000,00 28 171 900,00 28 171 900,00 

в том числе:           

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) 

задания за счет средств бюджета 

публично-правового образования, 

создавшего учреждение 1210 27 376 200,00 27 746 000,00 28 171 900,00 28 171 900,00 

   Доходы от оказания платных 

услуг (работ) 1100 12 901 398,72 12 898 782,16 12 870 000,00 12 870 000,00 

   Доходы от собственности 1100 51 771,72 47 457,41 47 457,41 47 457,41 

      Целевые субсидии 1401 4 592 100,00 4 858 100,00 4 180 800,00 4 180 800,00 

Выплаты по расходам, всего 2000 46 189 600,00 46 455 600,00 47 342 100,00 47 342 100,00 

   Расходы на выплаты 

персоналу учреждений, всего 2100 24 598 900,00 24 598 900,00 24 598 900,00 24 598 900,00 

      Фонд оплаты труда 

учреждений 2110 4 006 000,00 4 006 000,00 4 006 000,00 4 006 000,00 

      Фонд оплаты труда 

учреждений 2110 14 740 000,00 14 740 000,00 14 740 000,00 14 740 000,00 

      Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 2110 102 500,00 102 500,00 102 500,00 102 500,00 

      Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 2110 77 000,00 77 000,00 77 000,00 77 000,00 

      Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 2110 1 208 000,00 1 208 000,00 1 208 000,00 1 208 000,00 

      Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 2110 4 439 400,00 4 439 400,00 4 439 400,00 4 439 400,00 
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выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

   Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд   16 477 300,00 16 694 600,00 17 581 100,00 17 581 100,00 

      Прочая закупка товаров, 

работ и услуг   8 431 300,00 8 431 300,00 8 431 300,00 8 431 300,00 

      Прочая закупка товаров, 

работ и услуг   7 446 000,00 7 446 000,00 7 446 000,00 7 446 000,00 

   Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению   4 017 100,00 4 065 800,00 4 065 800,00 4 065 800,00 

      Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств, всего   1 624 876,00 1 624 876,00 1 624 876,00 1 624 876,00 

      Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения   329 424,00 329 424,00 329 424,00 329 424,00 

      Стипендии   25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 

      Стипендии   2 037 800,00 2 086 500,00 2 086 500,00 2 086 500,00 

 

5.2. Создание безопасных условий для осуществления образовательной 

деятельности в ГАПОУ РО «ДБК» на 2021-2024г. 

Цель: обеспечение режима здоровых, безопасных и доступных условий труда и учебы, 

развитие материально-технических ресурсов для реализации образовательных программ. 

Задачи: 

 проведение капитального ремонта; 

 ремонт помещений комплекса колледжа с учетом требований Государственной 

программы «Доступная среда»; 

 ремонт внутренних и наружных коммуникаций; 

 благоустройство территории; 

 создание условий для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Предполагаемые результаты: 

 создание условий для безопасного и эффективного осуществления 

образовательной деятельности. 

План реализации: 

№ п/п Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1.  Выполнение комплекса 

противопожарных мероприятий в 

ГАПОУ  РО «ДБК»  

В течение 2021 

В течение 2022 

В течение 2023 

В течение 2024 

Заместитель 

директора по АХЧ 

2.  Выполнение комплекса 

антитеррористических мероприятий в   

ГАПОУ  РО «ДБК» 

В течение 2021 

В течение 2022 

В течение 2023 

В течение 2024 

Заместитель 

директора по АХЧ 
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3.  Проведение капитального ремонта 

здания 

В соответствии с 

планом 

минобразования 

РО 

Директор 

4.  Обеспечение содержания здания 

колледжа в соответствии с 

нормативными требованиями 

В течение 2021 

В течение 2022 

В течение 2023 

В течение 2024 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

5.3. Кадрового обеспечения ГАПОУ РО «ДБК» на 2021-2024г.  

Цель:  профессиональный рост работников образовательной организации, качественные 

изменения в кадровом составе колледжа. 

Основные направления: 

 подготовка и переподготовка педагогических и руководящих кадров 

образовательной организации; 

 обновление преподавательского состава, привлечение молодых специалистов, 

выпускников вузов к преподавательской деятельности; 

 привлечение к преподаванию специальных дисциплин работников, имеющих 

опыт производственной деятельности; 

 прохождение профессионально-общественной аккредитации; 

 организация участия педагогических работников в профессиональных конкурсах 

и смотрах, научно-практических конференциях различных уровней, подготовка к 

публикации учебно-методических материалов, авторами которых являются работники 

образовательной организации; 

Предполагаемые результаты: 

 повышение качества образовательного процесса; 

 соответствие качественно-количественных показателей научно-

профессионального уровня преподавательского состава требованиям аккредитационных 

показателей СПО.  

План реализации: 

          период 

ФИО  

работника 
2021 2022 2023 2024 

Аралкина Л.Б.   Курсы 2  

Артемова С.А.  Стажировка 

Курсы 5 

Курсы 1 

Курсы 2 

Аттестация 

Курсы 3 

Баринова В.А.  Курсы 1 

Курсы 3 

Курсы 2 Курсы 4 

Брюхович С.Н.  Курсы 2 Курсы 1  

Василенко А.В. Курсы 1 Курсы 2  Аттестация 

Вельмакина Т.Ф. Курсы 1 Аттестация 

Курсы 3 

Курсы 2  

Гаращенко О.С.  Стажировка Курсы 2  
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Курсы 5 Курсы 3 

Джегунцов А.Н.   Аттестация  

Донченко Н.Б. Курсы 2 Курсы 3 Курсы 1 Курсы 4 

Калмыкова Е.М. Аттестация 

Курсы 2 

  Курсы 1 

Костенко Н.В. Стажировка 

Курсы 2 

Курсы 5 Курсы 3 Аттестация 

Стажировка 

Курсы 1 

Курсы 4 

Курутина А.А. Аттестация 

Курсы 1 

Курсы 4 

Курсы 2 Стажировка 

Курсы 3 

 

Левонюк Л.А. Курсы 3 

Курсы 4 

Аттестация 

Курсы 2 

Стажировка Курсы 1 

Макиенко Е.Н. Курсы 1 Курсы 2  Аттестация 

Медведева Н.Л.  Курсы 1 

Курсы 2 

  

Назарян Е.Х. Курсы 3 Курсы 2 Аттестация 

Курсы 4 

Курсы 1 

Найденова Н.Н.  Курсы 1  Курсы 2 

Овсянникова О.В.  Курсы 2 Курсы 1  

Савина И.М.   Курсы 2 Курсы 1 

Стаценко И.В. Стажировка Курсы 5 Курсы 2 

Курсы 4 

Аттестация 

Стажировка 

Курсы 1 

Курсы 3 

Таран Б.А.  Курсы3 

Курсы 5 

Стажировка 

Курсы 1 

Курсы 2 

Татаренко А.Е.  Аттестация 

Курсы 1 

Курсы 3 

Стажировка 

Курсы 2 

 

Татаркина Е.В. Аттестация 

 

 Курсы 1 Курсы2 

Филиппова Т.А. Курсы 1 Курсы 5 

Курсы 2 

Курсы 3 Аттестация 

Курсы 4 

Цыбрий И.Г Аттестация Стажировка Курсы 1 

Курсы 3 

Курсы 4 

Марченко Т.В.  Курсы 2   

Курсы 1 - курсы повышения по преподаваемым дисциплинам 

Курсы 2 - курсы повышения по инклюзивному обучению  

Курсы 3 – курсы повышения по ДПП по ТОП-50 или ТОП-Регион 

Курсы 4 – курсы повышения по программам Финансовой грамотности населения 

Курсы 5 – курсы повышения по стандартам WorldSkills 

 

Ответственные за исполнение плана мероприятий: 

заместитель директора по УПР – стажировка и аттестация 

заместитель директора по УМР – курсы повышения квалификации 
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5.4. Контроль по обеспечению качества образовательной деятельности в ГАПОУ РО 

«ДБК» на 2021-2024г.  

План реализации: 

Период 2021 2022 2023 2024 

Меропр

иятие 

Аккредитация 

специальности 

38.02.07 по 

УГС 38.00.00 

Лицензионный 

контроль за 

образовательной 

деятельностью 

колледжа 

независимой оценки 

качества подготовки 

обучающихся по основной 

образовательной 

программе «Банковское 

дело» 

Профессиональн

о общественная 

аккредитация 

специальности 

38.02.07 

 

Ответственные за исполнение плана мероприятий: 

заместитель директора по УПР  

заместитель директора по УМР  

заместитель директора по УР  

заместитель директора по УВР  

 

5.5. План антикоррупционного просвещения студентов ГАПОУ РО «ДБК» на 2021-

2024г. 

 

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

колледже. 

Задачи: 

• Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной ситуации; 

• Совершенствование методов обучения и воспитания обучающихся нравственным 

нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

• Формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса, 

обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений. 

Ожидаемые результаты реализации Плана: 

• Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг; 

• Укрепление доверия граждан к деятельности администрации колледжа. 

№ п/п Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1.  Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед 

педагогами по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений 

В течение 2021 

В течение 2022 

В течение 2023 

В течение 2024 

Зам. директора по 

УВР и СВ 

2.  Организация и проведение Международного 

дня борьбы с коррупцией (кл. часы-беседы) 

9 декабря 2021 

9 декабря 2022 

9 декабря 2023 

9 декабря 2024 

 Заместитель 

директора по УВР и 

СВ, кураторы 

учебных групп 
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3.  Организация книжной полки -выставки 

«Права человека», «Закон в твоей жизни» 

В течение 2021 

В течение 2022 

В течение 2023 

В течение 2024 

Зав. библиотекой 

4.  Встреча студентов с представителями 

правоохранительных органов Пролетарского 

района г. Ростова-на-Дону. Цель - 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения 

В течение 2021 

В течение 2022 

В течение 2023 

В течение 2024 

Зам. директора по 

УВР и СВ 

5.  Конкурс среди обучающихся на лучший 

буклет антикоррупционной направленности 

Май 2021г. 

Май 2022г. 

Май 2023г. 

Май 2024г. 

Социальные 

педагоги (кураторы 

учебных групп) 

6.  Анкетирование обучающихся по вопросам 

коррупции 

Октябрь 2021г. 

Октябрь 2022г. 

Октябрь 2023г. 

Октябрь 2024г. 

Зам. директора по 

УВР и СВ 

7.  Круглый стол с участием представителей 

родительского комитета «Коррупция и 

антикоррупционная политика колледжа» 

Декабрь 2021г. 

Декабрь 2022г. 

Декабрь 2023г. 

Декабрь 2024г. 

Зам. директора по 

УВР и СВ 

Социальные 

педагоги (кураторы 

учебных групп) 

 

5.6. План мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в рамках 

безопасности учебно-воспитательной работы в ГАПОУ РО «ДБК» на 2021-2024г. 

Цели: 

 развитие личности обучающихся в профессиональной, интеллектуальной, 

духовной, нравственной, правовой, коммуникативной, информационной сферах, 

позволяющих им успешно социализироваться в обществе. 

Задачи: 

 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 формирование духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности. 

Предполагаемые результаты: 

 воспитание патриота и гражданина; свободной, талантливой, физически здоровой 

личности, обогащенный научными знаниями, подготовка ее к жизни в 

высокотехнологичном и конкурентном мире, готовой к созидательной трудовой 

деятельности и нравственному поведению. 

План реализации: 

  №  

 п/п 
Содержание Сроки исполнения Ответственные 

1.  
Ознакомление родителей (законных 

представителей) студентов с 

Сентябрь 2021/ декабрь 

2021/ май 2021 

Зам.директора по 

УВР и СВ, соц. 
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пропускным режимом, правилами 

посещения колледжа и иной 

документацией по обеспечению 

личной безопасности студентов  

Сентябрь 2022/ декабрь 

2022/ май 2022 

Сентябрь 2023/ декабрь 

2023/ май 2023 

Сентябрь 2024/ декабрь 

2024/ май 2024 

педагог курса, 

(кураторы уч. 

групп) 

2.  

Организация правового просвещения 

студентов в части разъяснения 

правовых последствий нарушений 

общественного порядка, иных 

действий, оправдывающих или 

поддерживающих экстремизм и 

терроризм  

В течение 2021 

В течение 2022 

В течение 2023 

В течение 2024 

Заместитель 

директора по УВР 

и СВ 

3.  

Беседа со студентами о последствиях 

ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах (по графику 

кураторов во всех группах) 

В течение 2021 

В течение 2022 

В течение 2023 

В течение 2024 

Заместитель 

директора по УВР 

и СВ , соц. 

педагоги 

4.  
Проведение плановой эвакуации 

студентов 

Май 2021г./ Сентябрь 2021г.  
Май 2022г./ Сентябрь 2022г. 

Май 2023г./ Сентябрь 2023г. 

Май 2024г./ Сентябрь 2024г. 

Заместители 

директора по 

обеспечению 

безопасности, зам. 

дир. по АХЧ, 

зам.директора по 

УВР и СВ 

5.  

Организация встреч сотрудников 

правоохранительных органов  (ОВД 

Пролетарский район г. 

Ростов/Дону)со студентами по 

вопросам ответственности за 

правонарушения и преступления 

экстремисткой террористической 

направленности 

В течение 2021 

В течение 2022 

В течение 2023 

В течение 2024 
Заместитель 

директора по УВР 

и СВ 

6.  

Открытые классные часы, 

приуроченные к Международному 

дню борьбы с коррупцией (10 

декабря)  

Декабрь 2021г. 

Декабрь 2022г. 

Декабрь 2023г. 

Декабрь 2024г. 

зам.директора по 

УВР и СВ, соц. 

педагоги (кураторы 

уч. групп) 

7.  

Беседы (по необходимости личные) 

на момент выявления студентов, 

склонных противоправным и 

насильственным действиям; 

приверженцев националистической и 

экстремистской идеологии идр. 

В течение 2021 

В течение 2022 

В течение 2023 

В течение 2024 

Педагог-психолог; 

соц. педагоги  

(кураторы уч. 

групп) 

8.  

Кл. часы- беседы. Разъяснительная 

работа для студентов и их родителей 

о формах вовлечения молодых людей 

деятельность экстремистских и 

террористических организаций  

В течение 2021 

В течение 2022 

В течение 2023 

В течение 2024 

соц. педагоги  

(кураторы уч. 

групп) 

9.  

Мероприятия по противодействию 

терроризму и экстремизму в сети 

Интернет, мониторинг социальных 

сетей на предмет выявления: 

В течение 2021 

В течение 2022 

В течение 2023 

В течение 2024 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности, зам. 

дир. по АХЧ 
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признаков девиантного поведения 

студентов, информации, 

запрещенной для распространения, в 

том числе оправдывающей насилие и 

жестокость, нацизм и терроризм 

 

5.7. Перспективный план работы по взаимодействию с социальными партнёрами 

ГАПОУ РО «ДБК» на 2021-2024г.  

Цель: развитие практикоориентированной модели профессионального обучения 

Задачи:  

 выявление потребностей работодателя в квалифицированных специалистах; 

 использование ресурсов предприятий - социальных партнеров для подготовки 

кадров; 

 определение специальностей и специализаций, формирующих опережающую 

подготовку специалистов; 

 привлечение специалистов работодателя для преподавания специальных 

дисциплин; 

 участие специалистов работодателя в промежуточной и итоговой аттестациях; 

 обеспечение местами студентов для прохождения практики и трудоустройства. 

Предполагаемые результаты: 

 целевая подготовка специалистов под конкретные рабочие места; 

 стимулирование деятельности предприятий и организаций по планированию и 

конкретизации потребности в кадрах; 

 привлечение дополнительных интеллектуальных ресурсов социальных 

партнеров; 

 расширение возможности трудоустройства выпускников образовательной 

организации. 

План реализации: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1.  Развитие социального партнерства в сфере 

подготовки специалистов на основе 

заключенных договоров о сотрудничестве в 

сфере подготовки специалистов с банками: 

-ПАО "Сбербанк"; 

-ВТБ (ПАО); 

-ОАО КБ «Центр - инвест»; 

-ПАО Банк «ФК Открытие»;  

-ПАО «СКБ «Банк»;  

-ФАКБ "Абсолют Банк" (ОАО); 

-ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк";  

-АО "Россельхозбанк";  

-КБ "Росэнергобанк";  

-ПАО "Донкомбанк" и др. 

В течение 2021 

В течение 2022 

В течение 2023 

В течение 2024 

Заместитель 

директора по 

УПР 
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2.  Обеспечение систематической стажировки 

преподавателей профессиональных дисциплин 

на базе предприятий – заказчиков кадров 

В течение 2021 

В течение 2022 

В течение 2023 

В течение 2024 

Заместитель 

директора по 

УПР 

3.  Организация практического обучения, 

стажировки студентов с использованием 

производственной базы работодателя. 

В течение 2021 

В течение 2022 

В течение 2023 

В течение 2024 

Заместитель 

директора по 

УПР 

4.  Проведение круглых столов, встреч с 

выпускниками колледжа - работниками банков 

II  квартал 2021г 

II  квартал 2022г 

II  квартал 2023г 

II  квартал 2024г 

Зам. директора 

по УПР 

5.  Привлечение специалистов банков к участию в 

квалификационных экзаменах, в качестве 

линейных экспертов на демонстрационный 

экзамен по компетенции «Банковское дело»,  в 

ГИА  

В соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

Заместитель 

директора по 

УПР 

 


